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1 Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1 Пояснительная записка 
В качестве одного из приоритетов послания «Стратегии вхождения 

Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира» 
глава государства особо указал на развитие современных 
межгосударственных отношений в области международно-
экономического сотрудничества, международной безопасности, защиты 
окружающей среды, защиты основных прав и свобод человека, 
регулирования жизненно важных сфер существования человечества и т.д. 
В связи с чем существенно повышается роль подготовки и непрерывное 
повышение квалификации и переквалификации специалистов в области 
международного права. Мировой исторический опыт показывает, что 
поддержание стойких мирных отношений в международной системе, 
главным образом, зависит от лиц, представляющих свои государства на 
международной арене и способных решать международные конфликты 
мирными средствами. Юристы-международники способствуют 
укреплению связей Казахстана с иностранными государствами и 
поднятию его авторитета в международном сообществе.  

Образовательная ситуация в сфере международного права и 
международных отношений, сложившаяся в начале XXI века, требует 
внесения существенных изменений в систему подготовки юристов-
международников. Современный бакалавр по международному праву, 
завершивший обучение по программе уровня высшего 
профессионального образования, должен быть гармонично развитым и 
широко образованным человеком, способным самостоятельно и 
ответственно ориентироваться в международной политики-правовой 
сфере, осмысливать политико-правовые явления и процессы на 
универсальном, региональном и локальном уровнях; разрабатывать 
проекты международных договоров, заключать многосторонние и 
двусторонние договора; умело использовать знаниие норм 
международного права в решении международно-практических аспектов 
дел в будущей служебно-юридической деятельности как в Казахстане, так 
и за его пределами; отстаивать интересы внешней и внутренней 
национальной политики государства на международной арене; 
обеспечить защиту и гарантии соблюдения законных прав и интересов 
своего государства, физических и юридических лиц, возникающих в 
международно-правовой сфере; повышение правовой культуры и 
правового сознания у будущих специалистов-международников, 
воспитание их в духе неуклонного соблюдения Конституции и законов 
Республики Казахстан; применение международно-правовых актов в 
практической деятельности, а также их толкование применительно к 
конкретным ситуациям международной жизни.  

Казахстанский рынок труда испытывает кадровый «дефицит» в 
высококомпетентных специалистах в области международного права, 
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обладающих наряду со знаниями и навыками в различных областях 
правовой деятельности фундаментальной университетской теоретико-
юридической подготовкой, позволяющей осуществлять глубокий анализ 
проблем развития национального и международного права. Недостаток 
такого рода специалистов является неблагоприятным фактором для 
правового сопровождения модернизационных и инновационных 
процессов, идущих в современном Казахстане.  

В условиях развития рыночной экономики в Казахстане, ее выходом 
на международные финансовые рынки и широким участием в 
международных экономических, торговых и таможенных структурах 
резко возрастает потребность в специалистах, хорошо осведомленных в 
международных аспектах правового регулирования экономических и 
хозяйственных отношений. Кроме того, такая потребность связана в 
первую очередь с необходимостью использования Казахстаном мирового 
юридического опыта с целью углубления интеграционных процессов, в 
которых участвует казахстанское государство, расширением процесса 
унификации и гармонизации казахстанского законодательства с учетом 
международно-сформулированных стандартов и правил. Образовательная 
программа сфокусирована на подготовке нового поколения юристов-
международников: во-первых, владеющих навыками и приемами 
разрешения международных конфликтов мирными средствами, а, во-
вторых, владеющих приемами и методами правового обеспечения 
эффективного развития бизнеса как на внутриказахстанском,  так и на 
международном рынке. 

В условиях демократизации общественных отношений, 
интернационализации многих политических, экономических, научных и 
других связей важно, чтобы в процессе подготовки специалистов студентами 
были усвоены общепризнанные принципы и нормы в области защиты прав 
человека, договорные источники, касающиеся деятельности международных 
организаций в различных областях общественной жизни. Образовательная 
программа разработана как образовательный продукт, нацеленный на 
формирование компетенции специалиста в области международного права.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности 
и включает в себя: учебный план модульной образовательной программы на 
весь период обучения, каталог образовательных модулей и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

Образовательная программа бакалавриата «6В04202 - Международное 
право», реализуемая Университетом «Туран», представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом потребностей рынка 
труда и соответствующих отраслевых требований на основе 
Государственного общеобязательного стандарта высшего образования, 
Типового учебного плана, а также с учетом рекомендаций УМС РУМС по 
профилю образовательной программы.  
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Образовательная программа по специальности «6В04202 - 
Международное право» составлена в объёме, обеспечивающем усвоение 
студентами основных отраслей и институтов национального и  
международного права в области правового регулирования общественных 
отношений. Особое внимание уделяется профессиональной 
направленности в подготовке студентов.  

Образовательная программа по специальности «6В04202 - 
Международное право» (Образовательная программа) является 
модульной образовательной программой, реализуемой в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования. Нормативный срок освоения 
образовательной программы 4 года при очной форме обучения, 
трудоемкостью не менее 129 кредитов, а также не менее 6 кредитов 
практик, прохождение итоговой государственной аттестации.  Программа 
носит практико-ориентированный характер, преподается на 
государственном, русском и английском языках.  

Структура образовательной программы формируется из различных 
видов учебной работы, определяющих содержание образования, и 
отражает их соотношение, измерение и учет.  

Образовательная программа бакалавриата содержит:  
 1) теоретическое обучение, включающее изучение циклов 
общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин;  
 2) дополнительные виды обучения - различные виды 
профессиональной практики, физическая культура;  
 3) промежуточные и итоговую аттестации.  

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе 
«6В04202 - Международное право» присуждается академическая степень 
«бакалавр международного права» и выдается диплом государственного 
образца с приложением (транскрипт).  

 
 

1.2 Цели образовательной программы 
 

Миссия университета - культура, образование и наука во благо 
общества. В соответствии с миссией стратегической целью развития является 
повышение качества образования и подготовки выпускников, 
обеспечивающее устойчивую позицию образовательного учреждения в 
условиях конкуренции на рынке образовательных услуг и рынке труда, 
необходимости гармонизации казахстанского образования и соответствия 
высшего образования как системы целям, потребностям, нормам и 
требованиям основных потребителей: личности, общества, государства.  

Миссия образовательной программы по направлению 
«Международное право» - развитие у студентов личностных качеств и 
формирование компетенций в соответствии с потребностями рынка труда, 
что соответствует миссии университета. Содержание образовательной 
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программы обеспечивает широту подготовки специалистов в соответствии с 
наименованием программы и необходимую глубину подготовки в области, 
определяемой специальностью. Миссия образовательной программы - 
подготовка высокообразованных конкурентоспособных, компетентных 
профессиональных специалистов в области международного права по 
специальности «6В04202 - Международное право», адекватно реагирующих 
на современные процессы глобализации и способных стать лидерами в 
избранной области профессиональной деятельности.  

Целью образовательной программы специальности 6В04202 - 
Международное право «5В030200 - Международное право» является 
подготовка и выпуск квалифицированного специалиста, который, благодаря 
своим теоретическим и практическим знаниям, мог бы самостоятельно и 
ответственно обеспечить защиту и гарантии соблюдения законных прав и 
интересов государства, физических и юридических лиц, возникающих в 
правовой сфере, а также правильно и объективно разбираться в вопросах 
соотношения международного и внутригосударственного права, уметь 
проводить анализ и толкование нормативно-правового материала как 
национального, так и международного.  

Образовательно-профессиональная программа направлена на 
подготовку специалистов в сфере международного права, последовательное 
повышение общеобразовательного и профессионального уровня 
обучающихся.  
 Задачами образовательной программы в соответствии с миссией вуза 
являются: 

− формирование способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, навыков самостоятельного творческого овладения 
новыми знаниями в области международного права в течение всей 
активной жизнедеятельности; 

− подготовка юристов-международников с высоким уровнем 
профессиональной культуры, в том числе и культуры 
профессионального общения, имеющих гражданскую позицию, 
способных сформулировать и решать современные теоретические и 
практические проблемы международного права; 

− обеспечение Казахстана специалистами,  способными к высоким 
личностным и профессиональным достижениям в области 
международного права; 

−  подготовка высококвалифицированных юристов-международников, 
необходимых Казахстану для осуществления  внешнеполитических 
и внешнеэкономических функций. 

 
Реализация миссии и целей образовательной программы 

обеспечивается в процессе учебной и внеучебной, методической, научной и 
воспитательной работы сотрудников Университета с обучающимися.  
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1.3 Описание области профессиональной деятельности 
   

Областью профессиональной деятельности бакалавра международного 
права специальности « 6В04202 - Международное право» является правовое 
обеспечение национальной безопасности и проблемы правового 
регулирования внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 
РК, разработка научно обоснованных практических рекомендаций по 
внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности различных 
органов государственной власти и управления и иных организаций 
Республики Казахстан, договорно-правовое урегулирование проблем 
развития мировой политики. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 
департаменты по внешним связям органов государственной власти и 
управления, министерств и ведомств Республики Казахстан, 
правоохранительные органы, коммерческие и некоммерческие организации, 
а также другие организации, обеспечивающие использование бакалавра 
международного права по профессиональному назначению. 
Бакалавр по специальности «6В04202 - Международное право» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности:  

- нормотворческая;  
- правоприменительная;  
- правоохранительная; 
- правозащитная;  
- экспертно-консультационная;  
- педагогическая (преподавание правовых дисциплин в 

образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений).  
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями работодателей.  

Бакалавр по направлению подготовки «6В04202 - Международное 
право» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 
с видами профессиональной деятельности:  

нормотворческая деятельность:  
- разработка и оформление юридических документов, проектов 

международных договоров;  
правоприменительная деятельность:  
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм международного права;  

-  эффективное правовое обеспечение внешнеэкономической 
деятельности Республики Казахстан; 

- составление юридических документов и проектов международных 
договоров;  

правоохранительная деятельность:  
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- осуществление защиты прав и интересов государства, его граждан и 
юридических лиц;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений международного характера и международных 
преступлений;  

- защита  частной и иных форм собственности соотечественников за 
рубежом и иностранных граждан; 

правозащитная: 
-  защита государственных, личных имущественных и 

неимущественных прав и интересов физических и юридических лиц 
Республики Казахстан внутри страны и за ее пределами; 

экспертно-консультационная деятельность:  
- консультирование по вопросам международного права;  
- педагогическая деятельность:  
- преподавание международно-правовых дисциплин;  
- осуществление правового воспитания.  

 
 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на 
образовательную программу 

Порядок приема граждан в бакалавриат устанавливается Типовыми 
правилами приема в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы высшего образования.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 
среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании, 
свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней 
школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, 
знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 
языком общения, понимание законов развития природы и общества; 
способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 
самооценки. Проведение набора среди наиболее подготовленных 
абитуриентов является одним из основных критериев, определяющих 
перспективу качества выпускника.  

Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики 
Казахстан, осуществляется посредством размещения государственного 
образовательного заказа (образовательные гранты), а также оплаты обучения 
за счет собственных средств граждан и иных источников.  

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 
Казахстан, и лицам казахской национальности, не являющимся гражданами 
Республики Казахстан, предоставляется право на получение на конкурсной 
основе в соответствии с государственным образовательным заказом 
бесплатного высшего образования, если образование данного уровня они 
получают впервые, за исключением военных учебных заведений.  
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Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования 
на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 
заказом определяется международными договорами Республики Казахстан.  

Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики 
Казахстан осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в 
соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам единого 
национального тестирования или комплексного тестирования.  

Комплексное тестирование проводится для выпускников организаций 
общего среднего образования (среднего общего) прошлых лет, выпускников 
технических и профессиональных (начальных и средних профессиональных, 
послесредних) организаций образования, выпускников общеобразовательных 
школ, обучавшихся по линии международного обмена школьников за 
рубежом, выпускников общеобразовательных школ, не принявших участие в 
ЕНТ, выпускников общеобразовательных школ с не казахским и не русским 
языками обучения, выпускников республиканских музыкальных школ-
интернатов, а также лиц, окончивших учебные заведения за рубежом.  
 
 

2 Требования к ожидаемым результатам обучения в терминах 
компетенций 

 
2.1 Результаты обучения 
Результаты обучения по образовательной программе бакалавриата 

«6В04202 - Международное право»:  
 РО 1 - Способен к коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение культурой 
письменной и устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию;  
 РО 2 - Способен анализировать международный рынок и бизнес-
процессы, использовать современные методы управления для достижения 
целей в международной экономической деятельности;  
 РО 3 - Способен работать в команде, владеет межотраслевыми 
коммуникациями и лидерскими качествами, навыками бесконфликтного 
общения; 
 РО 4 - Способен адаптироваться к новым ситуациям и работать в 
режиме частичной неопределенности, принимать самостоятельные, 
автономные решения;  
 РО 5 - Способен осуществлять проектную деятельность под 
руководством и в команде для решения культурных и социально-
экономических проблем;  
 РО 6 - Способен решать международные экономические проблемы, 
улучшения оказания правовой помощи соотечественникам за рубежом и 
иностранным гражданам; 
 РО7 - Способен находить решения в стандартных профессиональных 
ситуациях на основе критического анализа, планировать личную 
профессиональную деятельность;  
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 РО 8 - Способен применять соответствующие цифровые технологии, 
инструменты, базовые методы, теории при решении профессиональных 
задач;  
 РО 9 - Способен применять навыки проектирования и организации 
комплексных правовых услуг;  
 РО 10 -  осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом правовых, социальных, этических и 
научных соображений; 
 РО 11 - Способен работать с современными базами НПА;  
 РО 12 - формулировать аргументы и решать профессиональные задачи 
в процессе обучения международного права. 

 
2.2 Универсальные (общие) компетенции 

  Результаты обучения определяются на основе Дублинских 
дескрипторов первого уровня (бакалавриат) и выражаются через 
компетенции. Результаты обучения формулируются как на уровне всей 
программы, так и на уровне модулей, отдельных дисциплин и тем.  

2.2.1. Свойства личности:  
 1) высокий уровень социализации личности юриста-международника - 
он напрямую связан с нормативностью поведения юриста в любых, в том 
числе сложных, экстремальных условиях профессиональной деятельности, к 
числу профессионально значимых свойств можно отнести:  
 - высокий уровень развития правосознания;  
 - доминирование социально-значимых мотивов в сфере мотивации 
профессиональной деятельности;  
 - честность, принципиальность, аккуратность.  
 2) эмоционально-волевая устойчивость личности юриста-
международника - психические свойства ее обеспечивающие:  
 - высокая работоспособность;  
 - умение выдерживать стресс-факторы;  
 - уравновешенность, подвижность, активность.  
 3) познавательные способности юриста-международника, высокий 
уровень интеллектуального развития:  
 - высокий интеллект, способность к абстрагированию;  
 - широкий кругозор, самостоятельность, критичность, прогностичность 
мышления;  
 - эрудированность, оперативность;  
 - точное восприятие;  
 - высокая умственная работоспособность.  
 4) коммуникативная компетентность юриста-международника:  
 - способность устанавливать и поддерживать психологический контакт 
с различными участниками общения, преодолевать психологические и 
коммуникативные барьеры в общении;  
 - развитая культура речи четкость, правильность, ясность, понятность, 
убедительность, выразительность;  
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 - вежливость, тактичность, внимательное, уважительное отношение к 
людям, умение слушать партнера;  
 - свободное владение вербальными и невербальными средствами 
общения;  
 - чувство юмора.  
 5) организаторские способности - позволяют юристу-международнику 
оказывать управляющее воздействие на различных субъектов, с которыми 
приходится вступать в диалог в процессе профессионального общения. Это 
предприимчивость, инициативность, умение контролировать ход и 
результаты совместной деятельности, критичность, требовательность к 
подчиненным, умение оказывать управляющее воздействие на коллектив, 
развитые коммуникативные качества и др.  

2.2.2. Основные результаты обучения ОП:  
Выпускник образовательной программы «6В04202 - 

Международное право» будет:  
иметь представление:  
об общечеловеческих ценностях, ценностях правового и 

демократического государства; основных этапах и особенностях 
отечественной истории; современном состоянии экономических и 
политических отношений в обществе; рыночных отношениях; основах 
менеджмента; гуманитарных, экологических проблемах современности; 
развитии и сущности философских и политических учений; 
информационных технологиях, основных компьютерных прикладных 
программных средствах, современных средствах   телекоммуникаций; 
законах и понятиях логики; правилах и основах функционирования 
казахского (русского) и иностранного языков; основах организационно-
управленческой деятельности; доступе к глобальным источникам знаний; о 
целях деятельности юриста-международника и его общих профессиональных 
функциях; индивидуальных качествах, которые имеют профессиональную и 
общественную значимость, нормативных условиях, в которых эта 
деятельность должна протекать; владеть методологическими знаниями; 
нормах и значений здорового образа жизни;  

знать:  
основные международно-правовые понятия, области их применения; 

этические правовые нормы регулирующие взаимоотношения в обществе; 
основные теории и концепции развития современной международно-
правовой науки; структуру, принципы и методы работы органов 
государственной власти Республики Казахстан в области внешней и 
внутренней политики, международных отношений; взаимосвязь 
международно-правовых дисциплин в целостной системе знаний и значение 
для реализации права в профессиональной деятельности; сущность, типы и 
формы государства; понятие и сущность права; международное правосудие и 
его принципы; психологические особенности и специфику делового 
общения, элементы профессиональной этики в работе юриста-
международника; структуру государственной власти и управления, порядок 
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организации международно-правовой охраны государства, физических и 
юридических лиц; основные правила подготовки международных договоров; 
особенности профилактической работы по правонарушениям 
международного характера и международным преступлениям против мира и 
безопасности человечества; методы правовой пропаганды и правового 
воспитания, сущность и социальную роль своей профессии.  

уметь:  
толковать и применять законы, международные договоры и другие 

правовые акты; обеспечивать соблюдение национального законодательства и 
норм международного права в деятельности государственных органов, 
физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, 
осуществлять правовую экспертизу международных и национальных 
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты 
правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; 
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 
систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе; творчески применять полученные знания на 
практике, уметь перевести новые знания в конкретные предложения; 
самостоятельно совершенствовать свою квалификацию, пополнять знания и 
приобретать новые навыки и умения; управлять своим эмоциональным 
состоянием, а также обладать хорошей оперативной памятью, развитым 
вербально-логическим и аналитическим мышлением, толерантностью, 
ответственностью и организованностью;  

обладать навыками:  
самообучения по завершении учебной программы в целях расширения 

своих знаний; публичного выступления, правильного и логичного 
оформления своих мыслей в устной и письменной форме для участия в 
дискуссиях по профессиональным проблемам; составления контрактов в 
области международной торговли, совместной производственной 
деятельности; применения категориального и терминологического аппарата 
современных исследований в области международного права; владения 
техникой подготовки и проведения дипломатических переговоров, а также 
переговоров по подготовке проектов коммерческих контрактов; владения 
методами и техникой конкретных исследований в области международного 
права и международных отношений, в том числе сравнительными и 
ретроспективными методами; использования полученных знаний и методов 
гуманитарных и социально-экономических наук в профессиональной 
деятельности; исследовательской работы; анализа юридических норм и 
правовых отношений, входящих в область профессиональной деятельности; 
работы на компьютере, поиска, сбора и анализа правовой и иной 
необходимой для профессиональной деятельности информации, в том числе 
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в поисковых системах и Интернете; использовании профессионально-
ориентированных информационных технологий в международно-правовой 
сфере, а также баз данных и процессов обработки правовой информации; 
самостоятельной работе с информацией, подготовке заключений и 
рекомендаций по организационно-правовым вопросам, нормативным актам; 
составлении необходимых международных процессуальных документов; 
вопросах ведения делопроизводства; в психологических приёмах 
интервьюирования; оценке достоинств и недостатков предложений по 
внесению изменений в нормативные документы; совместной деятельности в 
коллективе, рабочих группах, взаимодействии с экспертами в других 
предметных областях; оценке результатов своей деятельности.  

2.2.3. Общенаучные компетенции формируют осознание социальной 
значимости своей будущей профессии; достаточный уровень 
профессионального этического самосознания; навыки использования 
основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач; новые знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии;  

2.2.4. Инструментальные компетенции направлены на формирование 
умения работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; наглядно 
представить результаты своей деятельности.  

2.2.5. Социально-личностные компетенции выражаются в 
способности придерживаться правовых и этических норм в 
профессиональной деятельности; к осознанному целеполаганию, 
профессиональному и личностному развитию; к социокультурному 
взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; поддерживать 
общий уровень физической активности и здоровья для ведения активной 
социальной и профессиональной деятельности; понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе; социально-ответственно принимать решения в 
нестандартных ситуациях профессиональной деятельности; гибко 
адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять 
творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 
профессиональной деятельности и личных; ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей и ценностей мировой культуры, понимать 
значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации. 

   
 

2.3 Предметно-специализированные (профессиональные) 
компетенции: общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные специальные 

Общекультурные компетенции предполагают владение навыками 
восприятия, обобщения, анализа информации, постановки целей и выбора 
путей ее достижения; умения логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; готовность к кооперации с коллегами; 
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умения критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать 
средства развития достоинств и устранения недостатков; владение 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации.  

Профессиональные специальные компетенции разработаны по 
специальности «Международное право» высшего образования на основе 
профессиональных стандартов с учетом требований работодателей и 
социального запроса общества: 
 - обладает необходимой глубиной знаний в области гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, соответствующих реализации его 
профессиональной деятельности;  
 - владеет основами научного анализа и прогнозирования различных 
явлений и процессов, умеет осуществлять их качественный и 
количественный анализ, способен определять цели социальных исследований 
и использовать для их осуществления методы изученных наук, готовность к 
работе над междисциплинарными проектами;  
 - логично излагает освоенные знания, демонстрирует способность 
применять полученные знания на практике, понимает и использует методы 
критического анализа, юридической техники, толкования и применения 
нормативных правовых актов РК и международно-правовых актов;  
 - находит оптимальные пути получения необходимой правовой 
информации и умеет её обрабатывать, используя современные технологии;  
 - проводит экспертизу качества полученных результатов;  
 - юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства 
международных событий;  
 - разрабатывает документы международно-правового характера, 
осуществляет правовую экспертизу международных договоров и других 
документов;  
 - дает квалифицированные юридические заключения и консультации;  
 - принимает правовые решения и совершает иные юридические 
действия в точном соответствии как с национальным законодательством, так 
и международным;  
 - вскрывает и устанавливает факты международных правонарушений, 
определяет меру ответственности и наказания виновных;  
 - предпринимает необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав казахстанцев за рубежом и иностранных граждан на территории РК.   
 

2.4 Квалификационная модель выпускника «5B030200-
Международное право» 

 
Модель выпускника специальности «5B030200-Международное 

право» 
 

Компетентности Заданные качества личности выпускника 
Общекультурные Способность и готовность: 
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компетенциями 
(ОК) 

ОК-1 – владеть знаниями об основных этапах и 
закономерностях исторического развития государства, 
проявлять активную гражданскую позицию, патриотизм, 
уважение и толерантность к культуре и традициям 
народов Казахстана; 
ОК-2 – способен к коммуникации на государственном, 
русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального 
взаимодействия; 
ОК-3 -  владеть навыками бесконфликтного общения, 
работы в команде, нахождения решений в стандартных 
ситуациях; 
ОК-4 -  уметь критически переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при необходимости вид и характер своей 
профессиональной деятельности; 
ОК-5 -  способен поддерживать общий уровень 
физической активности и здоровья для ведения активной 
социальной и профессиональной деятельности; 
ОК-6 -  осуществлять научные исследования и 
проектную деятельность под руководством со 
значительной степенью самостоятельности; 
ОК-7 -  демонстрировать владение культурой 
письменной и устной речи, умения аргументировано 
излагать свою позицию; 
ОК-8 -  способен творчески применять полученные 
теоретические и практические знания в 
профессиональной деятельности; 
ОК-9 -  знать основы предпринимательства и управления 
бизнесом; 
ОК-10 -  способен проявлять деловую и инновационную 
активность. 

Обще-
профессиональны

е компетенции 

Способность и готовность: 
ПК-1 ставить профессиональные задачи  в области 
научно-исследовательской и научно-практической 
деятельности 
ПК-2 иметь начальные управленческие навыки и 
возможность саморазвития  
ПК-3 уметь ориентироваться в современной бизнес среде 

Профессиональн
ые специальные 
компетенции 

способность и готовность: 
ПК-4  к составлению контрактов в области 
международной торговли, совместной производственной 
деятельности; применению категориального и 
терминологического аппарата современных 
исследований в области международного права 
ПК-5  владеть методами и техникой конкретных 
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исследований в области международного права и 
международных отношений, в том числе 
сравнительными и ретроспективными методами 
ПК-6 юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; разрабатывать документы правового 
характера, осуществлять правовую экспертизу 
международных и национальных нормативных актов, 
давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации;  
ПК-7 толковать и применять законы, международные 
договоры и другие нормативно-правовые акты; 
обеспечивать соблюдение национального 
законодательства и норм международного права в 
деятельности государственных органов, физических и 
юридических лиц; 
ПК-8  владеть техникой подготовки и проведения 
дипломатических переговоров, а также переговоров по 
подготовке проектов коммерческих контрактов 
ПК-9 применять фундаментальные знания в области  
основных теорий и концепций развития современной 
международно-правовой науки, а также структуре, 
принципах и методах работы органов государственной 
власти Республики Казахстан в области внешней и 
внутренней политики, международных отношений 
ПК-10 понимать и использовать методы критического 
анализа, юридической техники 
ПК-11 получать правовую информацию, уметь её 
обрабатывать,  используя современные технологии с 
целью совершенствования казахстанского 
законодательства и приведения его в соответствие 
нормам международного права  
ПК-12  иметь навык публичного выступления, 
правильного и логичного оформления своих мыслей в 
устной и письменной форме для участия в дискуссиях по 
профессиональным проблемам 
ПК-13 принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом 
ПК-14 применять знания национальной и 
международной правовых систем, а также 
международного законодательства и Республики 
Казахстана,  
ПК-15 вскрывать и устанавливать факты 
правонарушений, определять меры ответственности и 
наказания виновных; предпринимать необходимые меры 
к восстановлению нарушенных прав 
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ПК - 16 быть компетентным в процессах общественно-
политического развития государства, в тенденциях 
развития международного и национального 
законодательств  
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